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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации Угловского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым № 30-Б от 12.04.2021г.  

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие культуры в Угловском сельском поселении» 

 

Наименование Программы «Развитие культуры в Угловском сельском поселении» 

Разработчик Программы Администрация Угловского сельского поселения 

Руководитель Программы Председатель Угловского сельского совета - глава администрация 
Угловского сельского поселения 

Направления Программы - культура, досуг; 

- работа с детьми и молодежью; 

Цели и задачи Программы - создание условий для массового отдыха жителей; 
- организация досуга молодежи; 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2023 годы 

Исполнители Программы Администрация Угловского сельского поселения 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования: 

2018 год – 846 115,00 рублей 

2019 год – 805 040,00 рублей 

2020 год - 950 000,00 рублей 
2021 год - 950 000,00 рублей 

2022 год - 600 000,00 рублей 

2023 год - 600 000,00 рублей 
Источник финансирования: бюджет Угловского сельского поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы должна обеспечить: 

- повышение культурного уровня жизни населения; 

- повышение социальной, в том числе профессиональной адаптации 
молодежи; 

- выявление и развитие талантливых детей и молодежи; 

- снижение вероятности создания криминогенной обстановки, в том 
числе в молодежной среде; 

- дополнительное исследование потребностей населения в вопросах 

системного, упорядоченного досуга и культурно-массовых 
мероприятий. 

 

1. Текстовая часть 

           В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) в 

целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают 

полномочиями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения. 

Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на осуществление 
органами местного самоуправления Угловского сельского поселения полномочий в области культуры, 

спорта, досуга, работы с детьми и молодежью, и определяет сферы первоочередного инвестирования 

ресурсов. Совокупная реализация всех элементов Программы должна способствовать повышению 
культурного уровня жизни населения, принятию населением установки на здоровый образ жизни, должна 

вывести работу с детьми и молодежью в поселении на уровень, соответствующий современным 

требованиям социально-экономического развития. 

 
3. Цели и задачи Программы 

Основными целями и задачами реализации Программы являются: 

- создание условий для массового отдыха жителей; 
- организация досуга молодежи; 

 



4. Мероприятия - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

Программа включает в себя следующие комплексные мероприятия: 
4. 1. В области культуры и досуга: 

- проведение мероприятий по духовному, нравственному развитию населения; 

- дополнительное исследование потребностей населения в вопросах системного, 

упорядоченного и организованного отдыха, направленного на пропаганду здорового 
образа жизни.  

4. 2. При работе с детьми и молодежью: 

- проведение мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию детей и 
молодежи; 

- проведения мероприятий по социальной адаптации детей и молодежи, в том числе 

профессиональной адаптации молодежи. 

 
5. Срок реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2018, 2019, 2020, 2021 год и плановый период 2022-

2023гг.  
 

6. Объем финансовых ресурсов 

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составит 4 751 155,0 рублей. 
 

7. Привлечение ресурсов 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет бюджета Угловского сельского поселения. 

 
8. Механизмы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе законодательства Российской 

Федерации и действующих нормативных правовых актов Угловского сельского поселения. 
Реализация Программы осуществляется администрацией Угловского сельского поселения, которое 

обеспечивает: 

8.1. взаимодействие с исполнителями Программы; 
8.2. определяет приоритеты в выполнении отдельных частей Программы; 

8.3. осуществляет общую координацию и мониторинг работы в рамках Программы; 

8.4. разрабатывает методические материалы для исполнителей мероприятий Программы. 

 
9. Механизм контроля 

Контроль за реализацией Программы осуществляет председатель Угловского сельского совета - глава 

администрация Угловского сельского поселения, который обязан предоставлять отчет о выполнении 
Программы на рассмотрение с последующим утверждением Совету депутатов Угловского сельского 

поселения в конце текущего финансового года. 

 

10. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
Реализация мероприятий Программы предопределит: 

- повышение культурного уровня жизни населения; 

- повышение социальной, в том числе профессиональной адаптации молодежи; 
- выявление и развитие талантливых детей и молодежи; 

- создание системы профилактики, привлечение населения, прежде всего молодежи, к творчеству как 

альтернативы употреблению наркотиков и алкоголя; 
- снижение вероятности создания криминогенной обстановки, в том числе в молодежной среде;  

- дополнительное исследование потребностей населения в вопросах системного, 

упорядоченного и организованного отдыха, направленного на пропаганду здорового 

образа жизни. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 



 

11. Календарный план к паспорту социально – культурной программы Угловского сельского поселения на 2018, 2019, 2020, 2021 год и плановый период 2022-
2023гг. 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок 
исполнения 

План 
ассигнований 

на 2018 год 
(руб.) 

План 
ассигнований 

на 2019 год 
(руб.) 

План 
ассигнований 

на 2020 год 
(руб.) 

План 
ассигнований 

на 2021 год 
(руб.) 

План 
ассигнований 

на 2022 год 
(руб.) 

План 
ассигнований 

на 2023 год 
(руб.) 

Наименование расходов 

31-ая 

годовщина 

вывода 

советских 
войск из 

Афганистана 

Админист
рация  

февраль 0,0 10 000,0 20 000,0 12 000,0 10 000,0 

 
 

10 000,0 Призы, грамоты, подарки, 
приглашенные коллективы 

«Широкая 

масленица» 

Админист

рация  
март 0,0 10 000,0 20 000,0 0,00 10 000,0 

 

10 000,0 
Призы, грамоты, подарки, 

приглашенные коллективы 

Празднование 

1 мая 

Админист

рация  
Май 20 000,0 5 000,0 30 000,0 49 215,0 20 000,0 

 

20 000,0 
Призы, грамоты, подарки, 

приглашенные коллективы 

Празднование 

9 мая 

Админист

рация  
Май 85 000,0 149 000,0 30 000,0 117 252,0 100 000,0 

 

100 000,0 
Салют, приглашенные 

коллективы 

Праздник 

Детства 

Админист

рация  
Июнь 5 000,0 5 000,0 20 000,0 5 000,0 20 000,0 

 

20 000,0 

Призы, грамоты, подарки, 

приглашенные коллективы 

Праздник 
Крымско-

татарской 

культуры 

Админист

рация  
Июль 25 000,0 50 000,0 45 000,0 45 000,0 25 000,0 

 
25 000,0 

Призы, грамоты, подарки, 

оформление сцены, 
приглашенные коллективы 

День села 
Админист

рация  
Ноябрь 199 000,0 173 000,0 360 000,0 360 000,0 240 000,0 

 
 

240 000,0 

Призы, грамоты, подарки, 
оформление сцены, 

приглашенные коллективы, 

салют 

Празднование 

Нового Года 

Админист

рация  
Декабрь 0,0 66 450,0 45 000,0 45 000,0 35 000,0 

 

35 000,00 Призы, грамоты, подарки, 

приглашенные коллективы 

Приобретени
е основных 

средств Админист

рация  

В 
течение 

года 
512 115,0 336 590,0 380 000,0 316 533,0 140 000,0 

 
 

 

140 000,00 

Приобретение 
искусственной ели, 

барабанной установки, 

сценических костюмов, 

елочных украшений, 
прочих ОС 

ИТОГО 846 115,0 805 040,0 950 000,0 950 000,0  600 000,0 600 000,0  



 


